
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26 апреля 2019 года № 141 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы»,  

утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального 

района Костромской области от 24 марта 2019 года № 93 а  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Буйского муниципального района,  

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы», 

утвержденную постановлением администрации Буйского муниципального района 

Костромской области от 24 марта 2019 года № 93а следующие изменения: 

             1.1. В Паспорте муниципальной программы: 

- в графе «Соисполнители муниципальной программы» слова «Комитет по делам 

культуры и молодёжи администрации Буйского муниципального района» заменить 

словами «Комитет по делам культуры, учреждения культуры, МУ «Буйский 

районный молодежный центр». 

-  в графе «Объем и источник финансирования муниципальной программы» слова 

«Общий объем финансирования программы за счет средств муниципального бюджета 

составляет 3 036,7 тыс. руб.» заменить словами «Общий объем финансирования 

программы составляет 4217,68 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного 

бюджета – 1 043,98 тыс. руб; муниципального бюджета -3173,7 тыс. руб.».   

1.2.  В разделе 4 «Обобщенная характеристика мероприятий Программы» слова 

«4080,48тыс. руб.» заменить словами «4217,68», слова «502,9 тыс.руб.» заменить 

словами «639,9 тыс. руб», слова «448,5 тыс.руб.» заменить словами «585,5 тыс.руб.» 

1.3. Приложение №1 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

1.4. В Приложение № 3 в таблице «Организация отдыха и оздоровления детей в 

малозатратных формах отдыха» в п.6,6.1., в строке «Итого» слова «448,5» заменить 

словами «585,5». 

2.  Отделу по общим вопросам администрации Буйского муниципального 

района (Т.С. Воронина) обеспечить направление настоящего постановления для 

размещения на официальном сайте Буйского муниципального района. 



3. Юридическому отделу администрации Буйского муниципального района 

(Е.Ю. Чумаевская) обеспечить официальное опубликование настоящего 

постановления в информационном бюллетене «Буйские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Буйского муниципального района Медведева С.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава  

Буйского муниципального района  

Костромской области                                            А.М. Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
муниципального нормативного правового акта, постановления администрации Буйского 

муниципального района Костромской области «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков  

в Буйском муниципальном районе на 2019-2021 годы», утвержденную 

постановлением администрации Буйского муниципального района Костромской 

области от 24 марта 2019 года № 93 а» 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 

Начальник Управления образованием 

Яурова Т.Н. 

   

Заместитель главы администрации по 

социальным вопросам Медведев С.Н. 

   

Начальник финансового управления 

Васильева Н.Ф. 

   

Начальник отдела по экономическому развитию 

района Бойцова Е.М. 

   

Главный специалист отдела по экономическому 

развитию района Виноградова О.Л. 

   

Начальник юридического отдела 

Чумаевская Е.Ю. 

   

Управляющий делами администрации  

Смирнова О.В. 
   

 

 

Антикоррупционная экспертиза муниципального правового акта проведена. 

Коррупциогенные факторы 
 

НЕ ВЫЯВЛЕНЫ  ВЫЯВЛЕНЫ 
(ненужное зачеркнуть) 

 20  года     

     (подпись)  (ФИО) 
 

 

Муниципальный правовой акт процедуре оценки регулирующего воздействия 
 

НЕ ПОДЛЕЖИТ  ПОДЛЕЖИТ 
(ненужное зачеркнуть) 

 

Электронная копия сдана     
  (подпись)  (ФИО) 
 
 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ________________________ 
(подпись исполнителя) 

Название файла: Постановление № ____ от «______» ____________ 2019 года 

СПИСОК РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА 

Кому направлен 
Количество 

экземпляров 

В дело 1 

Управление образованием 2 

Отдел по экономическому развитию 1 

Финансовое управление 1 



Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Буйского муниципального района 

Костромской области 

от 26 апреля 2019 года № 141 

 
Перечень мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Буйского муниципального района 

 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Буйском муниципальном районе в 2019-2021 годы» 

 

№ 

п/п 

Муниципальная 

программа/ 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 

финансир

ования 

Расходы, тыс. руб. 

Конечный результат 

реализации  2019 год 2020 год 2021 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

1.1 Организация работы 

по трудоустройству в 

летний период 

несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 

лет 

Управление 

образование

м, МУ 

«Буйский 

районный 

молодежный 

центр» 

Муницип

альный 

бюджет 

585,5 580,2 585,3 1751,0  

1.2 Акарицидная 

обработка 

территорий 

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

56,0 55 58 169,0  

1.3 Организация 

питания 

обучающихся в 

каникулярное время 

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

293,7 300 305,5 899,2  

Областн 341,28 350,0 352,7 1 043,



ой 

бюджет 

98 

1.4 Укрепление 

материально-

технической базы 

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

21,5 23,3 25,0 69,8  

1.5 Добровольное 

пожертвование 

родителей  

Управление 

образование

м 

Муницип

альный 

бюджет 

90,6 95,4 98,7 284,7  

 Итого  Муницип

альный 

бюджет 

1047,30 1053,9 1072,5 3173,7  

Областн

ой 

бюджет 

341,28 350,0 352,7 1043,9
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